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1. Обпц,rе положения

1.1. Краевое государственное автономное )Ереждение (СпортивIшй
KoMIuIeKc <сАвалгард-СТI\б> в дальнейшем именуемое Учреждение, создано
пугем изменения типа Спортивною краевого бюдкетного )лреждения
<tРеблйньй клуб <<Енисей-СТNб> на основilнии распор.лr<ения Правительства
Красноярского края от 25.12.2009 Nэ 111З-р.

Нап*ленование Учреждения при создании: Спортивное краевое
государственное автономное )пФеждение <Реrбийлтьй штуб <<Erшсей-СТ\б>.

Учреждеrп,rе переименовано в Краевое государственное автономное

учреж,цешле <<СпортIвIшй комIшекс кtАваягард-СТItб>.
Официапьное полное наименоваIlие Уцвждения: Краевое

государственное авюЕомное }чреждение <Спортивньrй комIшекс
<Авангарл-СТIlб>.

Сокращеr*rое наименовzlние автономного Учрелqдепия: КГАУ СК
<Авангара-СТIlб>.

1.2. Учредителем и собствеrлrиком иллу]цества Учреждеш.rя явJIяется
Красноярский rqрай.

Фуrжцrш и поJIномочия JлIред,Iте;uI Учреждения осуществJIяют
миIlистерство спорта Красноярского края (далее - Учредитель), агентство по
)rправпению юсударственным IдФ.ществом Красноярского края (далее -
Агентство), иные органы государственной власти Красноярского края в
сJIучаях, предусмотреЕЕьtх действ)допц,rм законодательством и ЕастояIцим
Уотазом.

1.З. Учреждение я"."r"r", 1*"r'uр"ой некоммерческой организаrц,rей, не
имеет извJIечение прибьшrи в качестве основной цеш{ своей деятельЕости и
Ее растlредеJuIет потryчеr*ryто прибыль между участникaми.

1.4. Учреждение явJIяется юридиsеским JIицом, имеет обособлеяное
имущество, сад,rостояте.ьшrй баланс, счета в кредитЕьD( орг {изаIщлr и
(или) лшlевые счета в территориаJыIом орг:rне Федеральною казначейства"
печать со своим наименовшrием, блаrжи, rrlтампы, от своего имеЕи
приобретает имупIественные и неиIlцдцественные права, несет обязаrпrости,
высч/пает истцом и ответчиком в судах общей юрисдикIии, арбrтrрашшлх,
третейсю{х судах в соответствии с законодатеJIьством Россиliской
Федерацпи.

1.5. Учреждение осуществJuIет свою деятеJIьность в соответствии с
закоЕодатеJIьством Росслйской Федеращлл, указzrми и распорлкеsияпд,I
Президента РоссIйской Федерацшl, постановJIениями и распор-Dкениями
Правительства Российской Федераrци, закона.Nlи Красноярскоrо края,

указаNIи и распоряrкенбIми Губернатора Красноярского края,
постановлениями и распорлкеЕиями Правительства Красноярского края,
trриказами iгентства по },правJIенйю юсударственным имуществом
Красноярского края, щ)авовыми актами Учредителя, Уставом.

1.6. Место ЕахожденшI Учреждеrrия: 660017, г. Красноярск,

ул. Красной Арллли, д. 3.
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1.7. Автономное учреждеЕие не имеет фиrпаа;rов и щrедставитеJьств.

2. Пред\,{ет, цели и виды деятельности Учреждеrшя

2.1. Учреждение создд{о дJlя выполнения работ, оказаш,rя ycrryT в

целш< обеспечеIflrrI ре:rпизаIЕи предусмотренньD( законодатеJIьством
Российской Федераrщи полномочий Учреди,геля в сфере фвической
куjIьт)ры и спорта.

2.2. Предметом деятеJьности Учреждешrя явJIяется оргаЁизация
, работы спортивною комплекса <Ьапгард>, расположенного lrо ад)есу:

660003, г. Красноярск, ул. zжадемика Павлов4 21, стр.1, 2, 6.

2.3. Целя\,rи деятельЕости УчреждеIlиr{ явJlяются:
а) удовлетвореЕие потребностей спортсменов, спортсменов-

иIrструкторов (далее - спортсмеrш) в полJлении качественного досц/ца
(комфортного и безопасною пребывашrя) на объектах спорта Красноярскою
края;

б) разв1.1,гие ияновационIiой деятельности в сфере физической
культJФы, спорта и здорового образа жизни, разработка и вIlед)еIlие новьгх

техпологий на объектах спорта;
в) создштие блаmприятшшr условий для развития физической

куJьтуры, спорта и здоровою образа жизr*r;
г) предоставrrевие усJгуг в сфере физической культуры, спорта и

, ттропаганды здорового образа жизrrи, досцдIньD( дJIя шйрошr( слоев
ЕаселеЕия и юридиtIескю( лшl;

д) развитие совремеЕных форм организацrш физкульryрньп< и
спортивIlьж мероrrрияшй, с учетом потребностей разлиtIнь,D( социапьно-
возрастнъ,D( грушl ЕасеIения, юридиtlесшr( лиц;

2-4- Мя достшкеЕия },казанЕьD( целей деятеrьности Учреждеrше
ос)дцествIяет след},юпц{е основные виды деятельЕIости:

а) работы по обеспечению досч/па спортсменов к объектам спорта;
б) работы по информационному обеспечению и пропаганде

физической культцrы, спорта и здорового образа жизrп,r;

в) деятетьяости в области спортивньD( объекгов, Iц)очаI деятельности
в обIасти спорта; эксIuryатаIия краевьп< объектов спорта;

г) физкуrъryрно-оздоровитеJlыrtш деятеJIьностъ;

. д) оказание усrгл (выполнеттие работ) по оргаЕизации и проведеIrию

спортивЕо-массовьп<, шшп< мероприятий;
е) оказашле услуг (выполвеrше работ) медшIинского

восстановительного цекра;
ж) оказание услуг (выполнение работ) по содержа]rию ппоскостпьD(

спортивr*л< соорlтtений;
з) управление спортrвными соор)Dкениями;
и) обслр{с{ Bam,re шокенерньгr сетей;
к) вывоз и утйлиза уя отходов, транспортное обслуживаrше, уборка и

благоустройство;
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л) Iц)едоставлеЕ,Iе усJryг по размещению и питzlнию, в том числе

услуги общественною IIитtlнIrI;
2.5. Учреждение вIIраве осуществJIJIть след},ющие видц

деятеJьIlости, а также выполIIять след,lоп]ие работы и усJryги, приносяlщ,Iе

доход, Ее вляоп+лйся осЕовными в.идами деятельности Учреждеrrия, лишь
посюJьку, поскоJьку это сJIркит достDкению целей, р4ди KoTopbD( оЕо
создано:

1) усrryти по сдаче в аренду (внаем) Еежипого ЕедвIDкимого ипfущества

по согласоваIlию с упоJшомочеI {ым оргаIrом;
2) усrryти шlстрlкторов;
З) ареIца оборудоваrтия; прокат инвентаря и оборудоваIrия дIя

проведеЕия дос}та, отдьжа в порядке, установпенном, деЙствующIд\,I
законодательством;

4) rц)едоставление спортивно-оздоровительньD( (физкулъryрно-
оздоровителытьп<) ус:цг;

5) ремонт, подгонка и установка спортивного снаряжеЕия, инве]Iтаря,

оборудования;
6) оказание усrrуг (вьшолrеrше рабm) по организаIии ц проведенйю

спортивньD( соревноваrлшi разллчнЬго )4)овIIя, в том числе проведение
медико-восстаllовительньDt и методических консультаций, тестировавий;

7) оргаюlзация и проведение научно-прtжти.Iескlо< конфереrщшi,
СИМПОЗИ}'\,IоВ, семшпров по проблемалл подютовки спортсмеIrов

_ и щ]оведения соревнований; орг rизадия и проведение конференшrй,
ceMr,rrrapoB, презентадий;

8) услуги спортивной медищаны;
9) разработка и управJIение инвестиционными проектаlrи развития

физической куlьтlры и спорта;
l0) информациоI{ое сопровождение, мероприятий, пропаrаrца

здорового образа rюлзни;

1l) предоставление объекгов флвической культуры и спорта дIя
населеЕиJI;

12) поиск спонсоров и работа с ними;
13) реrсrаlrная, инвестиционЕая деятельность в сфере физической

куJьт}?ы, спорта, сервиса и соIцлапыrьD( проектов;
14) проведение научньIх, социirльных, маркетинговьD( исследоваJfi i

, в области спорта;
15) розничная mрговJIя техяическими ЕосI,rтеJuIми шrформыщи

(с заrпrсяr,rи, без зашасей);
16) специа,uлзированная розни,IЕая торговJIя ЕепродовоJIьственными

товарzrми (сувениралл.r, подарочной цродукцией, спортивнь]ми товарами
и т.п.);

17) розlлтчная торговJrя пIпцевыми продaктаIvIи, вкJIючая нfiмтки, в

специаJIизированЕьD( магilзинах;
18) информаIц,rонная, рекJI:rмная деятеJIьности;
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19) посре,шшческие усл).п,I в области физической культ}рьi и спорта
(в том числе комЕссионнzш продака вход{ьD( бrпrетов на спортивные,

физкультlрlые мероприятия);
20) посредrтичесrие услуги в области физкультlры и спорта;
21) услуги баrь и д,rпей;
22) упстие в грантах разJIичного }?овIrя в областяr физической

культуры й спорта;
23) информационная, рекламнirя деятельность;
24) орга.шrзация массовою питания, деятельности кафе, баров;
25) тrроизводство спортивньD( товаров;
26) издательская деятельность;
27) оказаше услуг (выполнение работ) по орг:rЕизации и проведению

спортивIiо-массовьDq MaccoBbD( мероприяпй, выставок, коЕцертов,
Kolfiq?coB, ШОУ-ПРОГРаД/tr!I, СПОРТИВНЫХ ПРаЗДНИКОВ, СПОРТИВНЬD( ШОУ И ИНЬD(

массово-зрелflцньD( мероприяти й ;

28) оптовая и розниtIная торговJu{ при проведении фвкультlрно-
спортивньD( мероприятий вне мzг:lзинов иJIи в папаткzlх, а таюке
с использоваЕием передвюкньD( средств развозной и разЕосЕой торгоыlи,
беза,rкогольньп,rи напитка^4и, пищевыми продуктами, спортивной одеждой,
обlъью, спортивньп,r инвентарем и оборудованием;

29) предоставлеrше усrryг автомобильного транспорта (в том.л,rсле с
водителем) дJIя осуществлеЕия перевозки участников физкультlрньп< или
спортивIъtrх мероприятий;

З0) деятельность по оргllн изаrи и спортtвньл< лотерей;
3l) lrредоставление услг автостоянки или автопарковки;
32) оргапизаrця усJI}т по запивке ледовьш полей (катков);
33) деятаъносrъ по изучению общественноm мненr.rя в области

физической кутьтlры и спорта.
2.6. Учреждение не вправе осуществJIять виды деятельности,

выполrrять работы и усл},ги, не }казапrше в Уставе.
2.7. Учреждение выполIuIет государственЕое задние, которое

формируется и },тверждается Утедшелем в соответствии осJ/ществ]Iяет с
видами деятельности, отнесенньп,t Уставом к основной деятельности.

Учреждение осуществJIяет в соответствии с государственным заданием
и (lllи) обязатеьствами перед страховпц{ком по обязатеJьцому
социальному страховаIIию деятельriость, связlшIIую с вьшолнеrшем работ,
оказiлЕием услJг.

Учреждение не вправе отказаться от выполненIбI государствеЕЕого
задirния.

2.8. Кроме государственного задания Учреждение по своему

усмотрению вправе выполнять работы, оказывать усlц/ги, относящиеся к его
основЕой деятельности, дIя грая(дан и юридиtIескID( Jlиц за ппату и на
одинzжовьD( при оказzrнии однород{ьD( ycJr}T условил( в порядке,

установленном федераJьными зiжонами.
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2.9. В случае ос),ществлеIlиJ{ Уцrеждением видов деятельностиJ

которые в соответствии с действl,rощим законодательством подIежат
обязательному лш]еЕзировtлнию иJIи для осуцествJIения KoTopbD(
необход,rмо получение специального разрешения, Учреждетл,rе приобретает
право ос}ществJIять Iж тоJIько после полученшI соответlтв},Iощей JIиI]ензии

фазрешения) в поряд<е, установленном действуопдп,{ законодатеJьством.

3. Органшация деятельности и управление Учреждением

3 . 1 . Органали Учреждения явJuIются }Ъбrподатеrьrшй совет
Учреждеrшя, руководитель Учреждения.

З.2. К компетеrщии Учред,rтетrя уlреждения отЕосятся сJIед/ющие
воIIрось1:

а) угверждение Устава Учреждения и внесеЕие в него изменений по
согласоваrмю с Агентством;

б) рассмотреш,rе и одобрение предложений р}ковод{теJIя Учреждеrп,rя
о создании и JIиквЕдчuцп,I фшrиа:rов Уцrеждения, об открьrл,и и о закрытии
представитеJIьств;

в) 1тверждешле передаточною акта иJIи разделительного бманса;
г) назначеrме ликвидационной комиссии и утверждение

проме)Iq/точного и окончательного Jlиквидациоrrньu< балансов;

д) назначевие p}KoBoд,ITeJuI Учреждения и прекращение ею
поJIЕомочий, а также закJIючение и прекращение трудовою договора с ним,
если дJIя учреждеIйй соответствlтощей сферы деятельности федеральrыми
зiжонами не предусмотрен иной порядок назначения руководитеJIя и
прекращения его по:пlомоqий и (ипr) закrлочения и прекращения трудового
договора;

е) рассмотрение и одобреrтие предложений руководитеjIя Учреждения
о совершении сделок с иIчfуIцеством Учреждеrrия в cJI)лalIx, есJIи в
соответствии с законодательством Российской Федерацли для совершепия
тахю< сделок,требуется согласие Учредlrгеля Уцrеждения;

ж) решение иньDq llре,ryсмотреrпrьж федеральными закоЕами,
вопросов.

З.3. Набiподательньй совет Учреждеrшя:
З.З.1. Рассматривает и дi}ет рекомендаI]ии по предJlожени-ям:
а) Учредителя ипи р}.ководитеJu{ Учреждеlп.lя о внесении изменеtп,rй в

Устав;
б) Учредителя шrи руководrгеrrя Учреждешllr о создалии и ликвидации

Учреждеrп,rя, об открытии и о закрыцlи elo предстirвитеJIьств;
в) Учредителя иJIи р}ковод,IтеIя Учреждеrшя о реорганизации

Учреждеlшя шrи о его JIиквидации;
г) Учредителя, Агеrrтства иJIи руководитеJuI Учреждеrтия об изъятия

Iдл}щества, закрешIенноп) за Учреждением на праве оперативЕого

),правления;
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д) руководителя Учреждеrтия о совершении сделок по распор_,Dкению
недвижимым имуществом и особо цеЕным двиJкимым Iцл}ществом,
закреIuIеЕЕым за нrдr,r Агентствоу, Учред,rтелем .rшбо rrриобретенньпrл
Учреждеrшем за счет средств, вьцеленньDa ему Учредителем на
приобретение этого имуществq в том числе о вЕесеЕии }казанного
имущества в уставной (складочrшй) капитал другI,D( юрид{ческш( лшI или
иЕой передаче этою ип/Dдцества другим юридшIеским JIицам в качестве Iл(

учредrгеля иJIи участЕика (за искrпочеш.rем объекгов куJьтурного Еаследия
народов Российской ФедераIц,rи, предметов и доку\4ентов, входяIщD( в состав
МузейIrою фонда Российской ФедерацI4{, Архивноm фонда РоссIйской
Федерации, наIд,rонального библиотечного фонда).

Рекомеrцацrдл lто данным вопросам даются ботьпплнством гоJIосов от
общего .пrсла НабJIюдательного совета.

Учредитеlrь принимает по этим вопросам решения после рассмотрения
рекомендацлй НаблюдатеJIьного совета.

3.3.2. Рассматривает и дает закlIючения:
а) предложений руководителя'Учреждения об уrастии Учреждеrшя в

д)).гI4х юридшIескID( лицах, в mм числе о внесении деЕежIlьD( средств и
иного иlf1дцества в уставный (складо.пrый) капитал дDтих юридичесIаD< JIиц
иJIи передаче такою илФl.пIества иным образом др}тIi\.r юрид{ческим лIща}.{,

в качестве JдIремfеJIя ипи участника;
б) предложенd руковод.rтеJIя Учреждения о выборе цре.Iщтных

орIанизаций, в которьD( ilBToHoMHoe уIреждение может открыfь бапковские
счета;

в) на проект
Учреждения;

плана финансово-хоз-шlствеrтrrой деятельЕости

Зак.lшочение по данным вопросам дается большанством голосов от
общего числа ffuбrподатеJьЕою совета. Копия закrлочениr( по проекtу плirна

фrшансово-хозяйственной деятельности направJIяется Учредлтеlпо.
Рlководите.lъ Учрехдеrшя приЕимает по этим вопросам решения

после рассмотрения зак.шочеrшй НабJIюдательного совета.
З.З.3. Рассматривает и утверждает по представпению р)товод{теJIя

Уцrеждеrтия:
а) проект отчета о деятеJIьЕости Учреждения и об использоваrцшл еrо

илцlщества;

б) проект отчета об испоJшении IшаЕа фIл{ансово-хоз-йствешrой
деятельности Учреждения;

в) юдовlто бlхгалтерскую отчетность Учрехдеrшя.
Набrподательный совет утверждает указаЕЕые доч/меIIты

большинством голосов от общею .шсла членов Наб:подательноIо совета.
Коrпли 1казшrньж докумеIrтов Еаправляотся Учредлте:то.

З.3.4. Прилшrаает решения :

а) по предложенияr,r руководителя УчреждеЕия о совершении крулньD(
сделок;



8

б) по вопросалr цроведеЕия аудита б5жга,ттерской отчеlности
Учреждения и 1тверждениJI аудиторской организации.

llабrлодательнъп1 совет принимает решения fiо данным вопросам
больrшлнством в две ц)ети голосов. Решения Наб.rподательною совета по
дчrнным вопроса^,I шллотся обязательIrыми дIя руковод,rтеrrя Учрехдения;

в) по предложениям рlководlтгеля УчрежденIIJI о совершении сделок, в
совершении koтopbD( имеется заинтересованность.

Наблrодательньй совет щ)шlимает решеЕиrl по данЕым вопросам в
порядке, уста]rовлеrтlом Федера-rrьным закоIlом от 03.11.2006 Ns 174-ФЗ (Об
автоЕомных учрежденило) и II)Ектом 4.9. Устава.

З.3.5. Вопросы, указанные в ц/нктiж З.3.1-3.3.4 Устава, не могlт быть
переданы на рассмотрешrе другФ( оргапов Упrехдения.

3.3.6. По требоваrтшо Наб.:тодате;ъною совета иJIи lлобого из его
TIJIelIoB д)угие органы Учреждения обязаrш предоставить информащло по
воцросам, отЕосяпц{I!rся к компетенции Наб:подательного совета.

З.3.7. Наб:тодательный совет Учреждешля создается в составе 9
чпенов.

З.3.8. В состав НабJIюдатеJьЕого совета Учреждеrшя входят:
а) представлтге;шr Учредитеlrя - 2 человек;
б) представители Агентства - 1,человек;
в) представители обцествеrrяости, в том числе лиIJа, имеюпце заслуги

и достlnкения в области физической кульцры и спорта 3 человека (по
согласованrтrо);

г) представители рботrrиков Учреждеgия - З человек.
3.3.9.Срок по:тrомочлй Набrподательною совета Учреrцдеrшя

составrrяет 5 (тrять) лет.
З.З.10. Одно и то же лицо может быть члепом Наблодатеьного

совета Учрехдения Ееоц)аЕичеI tое число раз.
3.3.11. tIленалдл Набrподательною совета Учреждеrrия Ее мог}"т

быть:
а) руководитель Учреждения и его заместители;
б) лица, шr.rеющие неснятуо ипи непоIirшенн},ю судимость.
3.З.I2. Рlководлтель Уч;rеждения участвует в заседанил(

Набшодательного совета Учрехденlя с trра.вом совещательЕого голоса.
3.3.13. Учреждение не вправе выIшачивать члеЕаh,I

Ifuбшодательного совета Учреждения вознахра:кдение за выполнение ими
своих обязаrпrостей, за искlIючением комIlенсации док}меIIтаJьно
подtвершцеIrньD( расходов, Еепосредственно связанньD( с 5rчастием в работе
Наб:подательног.о совета Учреждения.

З.З.14. IIлены НабrподатеJIьною совета Учрех,дешля могл
пользоваться усJryтаr\,rи Учреждения ToJIьKo Еа paBHbD( условил( с другIдчIи
Iра)кданами.

3.3.15. Решеrше о назЕачеЕии ч;rенов lfuб:тодательною совета
Учреждения иJIи о досрочном прец)ащении Io( поJшомочий rrрицимается
Учредителем. Решеtпле о назначении представителя работrrиков Учреждешля
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членом НабlподатеJьного совета или о досрочном прецращении его
поJIномочий принимается trо предложению руководитеJIя Учреждения.

З.3.16. По.lшомочия члена Набтлодатетьноm совета Учреждеr*,rя
моryт быть прекращены досрочно:

а) по просьбе члена Набrподательного совета Учрежделпая;
б) в сiryчае Еевозможности испоJIнениll членом НабrподатеJьного

совета Уцrеждения cBoro< обязаrшостей по состоянпо здоровья иJIи по
приtIине его 0тсугствия в месте нtжождения Учреждения в течение четьц)ех
месяIдев;

в) в случае ц)ивJIечеЕия чJIеЕа }Iабшодательного совета Учреждеrп,rя к
5,толовной ответственЕости.

З.З.|7. Полномочия чrена Набшодательного совета Учреждения,
явJIяющег(}ся представrfiелем государственного органа ипи оргаЕа местного
самоуправлениlI и состоящего с этим орг rом в трудовьDa отношениD(:

а) тrрекращаются досрочно в случае прекращения трудовьD(
отношенлй;

б) моryт быть прекращены досрочно по представлению }казанного
государственного органа иJIи оргzrна местноIо саIrоуправления.

3.3.18. Вакантrше мест4 образовавпiиеся в Набшодатапьном
совете Учреждеrшя в связи со смертью или с досрочным щ)екращением
поJп{омочий еIо qпеЕов, замещаются на оставшийся срок поrrномочий
Наблюдательною совета Учреждения.

3.3.19. Председате.:rь и секретарь Ifuблодательною совета
Учреждешrя избираются Еа срок , по;пrомочий Набшодательного совета
Учрехдения членаruи Набшодатеtьною совета из IФ( числа простым
больпп,rнством гоJIосов от общего числа голосов членов Наблюдательного
совета_

З.З.20. Представитель работш,rков Учреждеlшя не может быть
избрав rrредседателем Ifuбшодательного совета.

З.З,2\. Наб:тодательньй совет Учреждения в rпобое время впtrlаве
переизбрать своего председатеJu{.

З,З.22. Председатель Наб:тодательного совета Учреждения
орmнизует рабоry Наблодательного совета, созывает ею заседания,
председательствует на HIo( и оргl!ЕI4зует ведеЕие протокола.

З.З.2З. В отсlтствие председатеJuI Наб:подательного совета
Учреждеrтия его фуrл<чии ос)дцествJu{ет старшIй по возрасту TIJIеE

IIаб:шодательното совета, за искJпочением представитеJIя работников
Учрежления.

З.З.24. Секретарь Набlшодательного совета отвечает за подготовку
заседдrий Набшодательною совета, ведение протокола заседанIrJ{
и достоверность оц)акенньD( в нем сведен!й, а Ti oкe осуцествlIяет
рассылку извещешп1 о месте и сроках цроведеЕия заседд{ия. Извещеrпая и
иные материалы должrш быть направпены членаr,r IIабrподательноIо совета
не поздlее, чем за З рабочих дня до проведения заседания.
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Заседания Набrподатеrьпого совета Iц)оводятся по мере
необходrмости, но Ее реже одного раза в IGapTalI. .Iftlя решеrп,rя
процедФньгх вопросов проведеЕиJr заседаний, порядка голосовzrниJI и иньD(
вопросов Набrподательный совет Еа первом засед rии вправе утверд{ть
регламеЕт, поJIожения кOтороIо Ее моryт противореIIить действ),Iощему
законодатеJьству и Уставу,

З-З-26. Заседашrе Наб.гподательною совета созываЕтся его

председателем по собственной инициативе, по требоваrrло Учре,щтеля,
.rлена Наблодательного совета Уsреждения ипи руководлтеля Учреждения.

З .З -27 - Первое заседание }Ъблюдате.:ъноIо совета Учреждения
после его создания, а также первое заседание новою состава
Наблюдательною совета Учреждения созывается по требованrто
Учрелrтеля.,Що избрания председатеjIя Наб.подательного совета
Учреждения на таком заседании председательствует старшIй по возрасту
член Наблодательного совета Учреkдения, за искJпочением представитеJIя

работнr,шов Учреждения.
З.З.28. Извещение о проведеIrии заседirшбI и иЕые материаJIы

доллшы быгь Еirправлены члеIrдй НабJподатеJьIIого совета не поздlее, чем
за три рабошо< дня до проведения заседанIrJI.

3.З.29, В с.lryчаях, не терпящlо( отлагательства, заседание
Набшодательною совета может быть созвано Еемедленно пугем извещеЕия
.rленов Набшодательною совета телефонограrrп,rой.

3.3.30. В заседанша Набшодате.lьного совета вправе )частвовать
руководитель Учреждения с правом совещательного юлоса. Иrтые
приглашенные председатеJIем Набrподательного совета лIп]а могуг

)ластвовать в заседании Набlшодательною совет4 если Iц)отив их
прис).тствIdI не возракает более чем одяа треть от общего числа IшеЕов

Наб.податыьного совета.
3.З.31. ЗаседшrиеНаблюдательного совета явJIяетсяправомочным,

если все члеrш Наб;шодательноIо совета извещены о времени и месте его
IIроведеншI и на заседании прис},тствует более половиlш ч;rенов
Набrподательного совета. Передача членом Наб;подательного совета своего
голоса др)тому лицу не доIryскается.

З.З.З2. В случае отсутствия по }важитеJIьной причиrrе на
заседitнии }Iабrподатетьпою совета IIлеЕа Наб.шодатеlьного совета ею
мЕение мокет быть представлено в IIисьменной форме и учтено
Наблодательньпл советом в ходе цроведенIб{ заседаниJI при определеЕии
наJIичия квор)ма и результатов гопосоваЕIтI.

З-З.ЗЗ. Приrrятие решений Набшодательным советом возможllо
IDlTeM проведения заочЕого lолосовzlния, за искJпочением пршIятия решеIrий
по цредложеЕиям руководитеJIя Уцеждеlп,rя о совершеЕии крупных сдеJIок
и сделокJ в совершении которых имеется змЕтереоованность.

З-З-З4. Кахдй чrrен Набтподатеьною совета имеет щ)и
юлосовдtии один голос. В случае равенства голосов решаюп]им явJIяется

голос цредседателя НабтподательноIо совета.
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3.4. Р}.ководfrелем УчреждеI rя явJUlется директор, которыIi
назначается и освобоlкдается от доJDкности Учредителем в соответствии с
действуощIп\.{ закоЕодатеlьством.

Учредитель зак.lпочает с руководителем УчреждеIfl{я трудовой доювор
на неопределенны срок.

3.4. 1. Руководитель Учреждения:
а) без доверенности действует от имени Учреждения, предстzrвJulет его

во всех уч)еждешхп, предприятиD( и иных организаIц,LD(, в судах;
б) осуществ.пяет оперативЕое руководство деяtельностью Учреждеш,rя;
в) зак.iпочает сдеJIки, доюворы, соответств),юпце цеJIям деятеJьности

Учреждеrшя, вьцает довереI {ости, открывает расчетные и JIицевые счета в
порядке, устаЕовJIенном зzlкоЕодательством;

г) 1,тверждает штатное расписание Учlrеждения, IuIaE его фrпrансово-
хозяйствеrшой деятельности;

д) утверждает регл:rментируощие деятельность Учреждеrтия
вч/треЕIrие документы;

е) издает приказы, дает trорученшI и у(азания, обязательные для
исполнения всеми рабопff,Iкалл,I Учреждения;

ж) шринимает, увольЕяет рабЬтrrш<ов Учреждешля в соотвеIствии с
трудовым законодатеJьством;

з) обеспе.швает соц)анность и испоJIьзоваЕие по назначеЕию
ипдlщества, зац)еIшеЕЕого за Учрехдением Еа пра.ве оператишlого

управлеIrия;
и) обеспечивает использование по назначению земельноIо участка,

предоставJIенною Учреждеrппо на пра.ве постоянного (бессрошrого)
Ilользовtшия;

к) обеспе.п.rвает своевременЕ),ю уIлату напоюв и сборов в порядке и

размерах, установJIенных ЕаJIоговым законодательством Российской
ФедераIц,rи;

л) представляет в устаноыlенные сроки все виды отчетности,
преryсмоц)енные законодатеJьством Российской Федерацшл и
Красноярскою края;

м) вправе сформировать совещательные оргаrы У,rреждешля, фlтrкlци
и оостав коmрьD( опредеJUпотся положеrшяr,rи об этих оргаЕzrх,

}"Iвержденньп{и рlтtоводтелем УчрежденшI;
н) обеспеч,rвает собrподение *жонности в деятеIьности Учреждения,

контролирует рабоry и обеспечивает эффеюивное взаrдr,rодействие
струст)ФньD( подраздеrrений Учреждеттля;

о) выполrrяет rлlые фlсrкции, вытекаюrще из Устава.
3.4.2. Рlтоводлтель Учреждеrrия Еесет ответственность за свои

действия (бездействие) в порядке и на услови.ю! установленньD(
действ}тощrдrл законодательством. Р}ководитель Учреrкдения может бьrть

привJIечен к материальной, дисциплинарной, адr.шrrистратrвной и уголовной
ответственЕости в сJIуrал<, преryсмоц)еЕЕых действl,тощитr,r
з:жоЕодатеJьством



12

руководлT еlь Учреждешя Еесет перед Учрещцеrrием отвЕгствеЕностъ
в размере фьiжов, пршIиЕеIrЕьD< Учlrежденrло в результате совершения
кр),тЕой сдеJки, сдеJIки, в совершении которой rп.rеется заинтер9соваIlность,
с наруIхеЕиеМ трбовамi, ycTzlнoвлerrнblx федера"rьным законом,
независимо от тою, была rш эта сделка признана Еедействительной.

4. ИллJдцество и финапсовое обеспечение деятеJьности Учрса<дения

4 .I . Иrrýщество Учреждения нiжодится в государствеrшой
собствеrлrости Красноярского края й закретшrяется за Учреждением на гцrаве
оперативЕою управленбI в соответствии с Грахданским кодексом
российской Федерацшr. [дr,rrrtшrлое ил.qaщество ба.пансовой стоимостью
менее 100 тыс.руб. закрешrяется Еа праве оrrеративноIо )дrравJIеЕия за
Учреждеrшем Учредителем, в иЕьD( с:цлал< - Агентством.

Учреждеrп,rе вJIадеет, пользуется закреплеI {ым за Уцlеждением
имуществоМ в пределах, ycT:tIIoBJIeHHbD( зiжоЕом, в соответствии с цеJIямй
своей деятеJьности, назначеЕием этого имущества и, есJIи иное Ее
ycTzrнoBпeнo законом, распор-DI€ется этим и^,ý4цеством при условии
соблюдеЕия требованlлi п}тlкта 4.4 Устава о соIласовании распорякенйя
зач)еrrленным за Учреждением rлulтдеством.

4.2. Земельньй yIacToK, необход,IIБй для выпоJIнения
cBoID( ycTaBHbD( целей, предоставляется ему на пpzrBe
(бессро.лlого) пользования.

4 ,З , Источника.tr,tи формирования имущества и

Учреждеrтием
посюянного

финансового
обеспечения деятетьности Учреждения явJIяются:

а) движrаr,rое имyrцество батrансовой стоимостью менее 100 тыс. рф.,
закреппеш{ое на праве оперативного управJIения за Учреждеrп,rем
Учредлтелем, lлrое имущество, закрепленное за Учреждением Агентством;

б) шr,тущество, приобретеr*rое Учреждеrтием за сч9т средств,
выделенньж Утедителем на приобретение TaKoro rл!rуцества;

в) средства краевого бюджет4 предоставJIяемые Учрежлснию в виде
субсидии на фrлlаясовое обеспечешле выпоJIнения юсударствеЕного
задаЕия, рассчI{mнные с учетом нормативньD( затрат на оказание
Учреждеr*rем государственЕьD( услуг физическIшt{ и (или) rоридиЧеСКrЛr,r
JIицаlм и нормативньж затрат на содержirние государствеIдrого иIФ,,щества;

г) сфсидлп,I из краевого бюджета на цели, не связанные с фIGансовым
обеспечеЕием вьшолЕения государственIrого задания Еа оказание
государственньD( усrцт (вьшrо.lшение работ), а также на ос1ществление
каIIит:UIьньD( вложений в объекгы капитаJIьного сц)оитеJьства
государствеI rой собственности Красноярского края и приобретение
объекгов недвижимого иму]цества в государственч/ю собствеr*rость
Красноярского края;

д) средства, поrц,ченные от ц)иносящей доход деятельнос.lи;
е) им5,щество, приобретенное Учреждением за счет средств от

приносящей доход деятеJIьности;
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ж) дары и Ео]кергвовашя фи,зЙескrлr и юридцескID( лиц;
з) бюдксгmiе mесщ в объекты государственной собственности

Красноярского края;
и) иrше истошш, Ее запрещенные законодатеJьством Российской

Федераrщи.
4.4. Учреждеше без согласшя Агентства не вцрав€ отчуждать

недвижимое имущество и особо целшое двIDкимое имущество, зац)еплепное
за ним Аrентством, Уч)едителем или приобретешrое Учреждением за счет
средств, выделеЕЕьж ему Учредителем на приобретение такого IдлJдцества,
ба.rrансовая стоимость которого при отчDкдении по од{ому лtrltrвору иJIи
общая балансовм стоимость котороIо при отчуждении одному лш{у по
нескольким договораIrI Ее превышает 5 мил.:rионов рублей.

Огчуждешле Еедвюкимоm Iдл)щества и особо ценного дл}шкимоm
им}тдества' закреIшенЕого за Учреждением Агентством, Учредителем иш,r
приобретенною Учрехtдеr*rем за счет средств, вьцеJIеЕньD( ему
Учредтгелем на гrриобретение такого имущества, балансовая стоимость
коюрого при отчiждении по одЕому договору или общая балансовая
стоимость котороIо щ)и отчуждеlrии одному лицу по Еескольким договораI\.r
цревышает 5 лдлл:rионов рфлей, осуществляется с согласIrI Правитеьства
Красноярского края.

Если балансовая стоимость имJ.щества закреплеЕного за Учреrкдением,
отчуждаемого по одному доювору, или общая балансовая стоимость
краевого Iдл)шIества, отчуждаемоIо одому лицу по Еескольким доюворirм,
составJIяет 15 ми:rrrионов рублеЙ и более, от.тlокдение тzжого иму]цества
может быть lIроизведено ToJIьKo с предваритеJьцого согласиJI
Законодательного Собрания кр:lяJ за искJIючением сJцлаев отчркденшI
имуществq которым Учреждение в соотвgгствии с федера.rьrrьпr,r законом
вправе распор.Dкаться сilмостоятеJIьно, а также иньtх сJIучаев,
предусмотреIдrы]{ действ5пощлпr,r законодательством.

Остальным Еаходящимся на праве оперативного улравJIения
и}цдцеством Учреждеrше вправе распор_rDкаться самостоятеJьно, есJIи иЕое
не предусмоц)ено действJдощIд\,r законодатеJIьством.

4,5. Учреждепие вправе вносить не,щикимое илц,т]ество и особо
ценное дижимое и\ц,щество, закреIшенное за Учреждением Аrентствол4
учредителем либо приобретенное Учреждением за счет средств,
выдеJIеннъD( ему Учредrгелем на тrриобретеrлае такого иIr{)дцества, в
уставный (слоrадо,пrьй) кашлта:r шцтlтх юриди.IесIсD( JIиц ипи иrrылл образом
ПеРеДаВаТЬ ЭтО IДЦДЦеСтво ДР}ТIД\,r ЮРидИЧеСКИМ ЛШlа^,{ В КаЧеСтВе Ir(
учредIIтеJIя или )ласц{ика (за исклlочением объектов культурного Еаследля
народов Россrйской ФедераIци, предметов и документов, входяlцж в состав
Музейного фонда Российской Федерацш.r, Архивного фоrца Росслпiской
ФедераIц,lи, национ2lпьного библиоте.шого фонда) при условии соблодения
требований щlrкта 4.4 Устава о согJIасовilнии распоря)кениJ{ этим
иN{уществом.
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Ф.l--l:_-:;овое обеспечение выполнения4.6. Учреждением
государствеяЕоm аяlIяFия ос).ществJIjIется с )летом расходов }Ia содержание
недви)Igмоm ш{ущества и особо ценноIо двюкимого иIцдцества,
закрепленною за Учреж,деш,rем Агентством, Учредителем,:шбо
приобретешою Уч)ехцеп{ем зе счет средств, выделеЕЕьIх ему
Учредителем яа приобретеrтие такоIо имущества, расходов на уплату
налоюв, в качестве объекта на.rrогообложения по которым щ)изнается
соответствующее mлуществоl в том числе земеJьIlые )ластки.

В случае сдачи в apelrд/ }Iедвшкимого пФ.щества или особо цеrrrrого
двшкимою Еlqaщества, закрепленною за Учреждением Аrентством,
Учредителем либо приобретенною Учреждением за счет средств,
выделенЕъD( ему Учредителем на приобретение тzlкого имущества,
финшrсовое обеспечешле содержания т!жого Iа'rущества Учредлтелем не
ос)aществJIяется.

Уменьшение объема субсидии, предоставленIlой на выполнение
государственного заданиJI в течение срока его выпоJIIIения, осуществJUIется
только при соответотв).ющем )aменьшении юсударственноm заданиJ{.

4.7. Учреждение испоJIьзует бюджетrше средства в соответствии с
планом финансово-хозяйственной деятельности. Учреждение открывает
счета в кредитЕьD( оргализациях и (ши) ллщевые счета в терриmриаIьном
оргаrrе Федерапьною казначейства.

4.8. Крушая сде.lrка совершatется Уч)еждеI ,Iем с предваритеJIьного
одобреrшя Наб;подательного совета. Наб:тодательньй совет обязан

рассмоц)еть предложение руководитеJIя Учрехдепия о совершенrл,r кр5пшой
сделки в течеllие IIятнадцати каJIендарЕьD( дней с момента постуIIлеция
такого предложения председатезпо НаблодатеJьЕого совета.

4.9. Сделка" в совершении которой rлr,rеется заинтересованность, может
быть совершена с предварительного одобреrтия Наб.rлодатеrьною совета
Учреждеrтия. Наблодательлый совет обязан рассмотреть предJIожение о
совершении сделки, в совершении коюрой имеется заинтересовilнность, в
течение IIятнадцати каJIендарЕьIх .дrей с момента поступления такоIо
предпоженшI председатеrпо Наблюдательного совета УчреждеЕия.

4.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем
находяIщ{мся у него на праве оперативного управJIенш{ имуществом, за
искJIючением неЕиJIс{мого Iдл5rIцества и особо ценною движимого
}ц4.щества, закреIIJIеЕЕого за Учреждением Агеrrтством, Учредrтгелем rшrбо
приобретеrшого Учреждением за счет средств, выдепенIrьD( ему
Учредлтелем на щrиобретение этого ш,q.щества.

4.1 1. По обязатеьствам Учреждения, связанным с fiриqинеЕием вреда
гракданам, при Еедостаточности ип{ущества уч)еждешrjl, на которое в
соответствии с пуЕктом 4.10 Устава может быть обрацено взыскание,
субсидиарнуrо ответственность несет собственник шr.rlтцества Учреждения в
лице Учре,щгеля.

4.12. Доходы Учреждения пост}.пают в elo самостоятеJьное

распорDкеЕие и использ).ются им для достижеrшя целей, ради KoTopbD( оно
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создаЕо. КрасЕояI)cd край не имеет щ)аза на полJление доходов от
ос),1цествления Учреждешем деят€JьЕости и использования закреIIJIеЕ{ого
за Учреждешrем m,г5пцества.

4.13. Имущество Учреждеттия, оставшееся после удоыlетвореншI
требованшi кре.циторов, а TaIoKe илддцество, на коюрое в соответствйи с

федера,rьньшпа законаI\.lи Ее может бьrгь обращено к}ыскfilие по
обязательстваl,л Учреждения, передается .lплквидациоrrной комиссией
Агентству.

4. 1 4. Учреждеrrие обязаrrо:
а) оqrцествлять выпоJIЕение государственною задания в IIоJIном

объеме;
б) формировать и исполIlять IIлatн финансово-хозяйственной

деятелы{ости;
в) составлягь, )двер]кдаlъ и предстазJIять в устаЕовJIеЕном

Учред,IтеIем порядке отчет о резуJIьтат:rх деятельЕости Учреждеrп,rя и об
ислользовании закреппенною за ним на праве оперативного }iпразления

юсударственного п,q/пIества;
г) эффекrивно исllользовать им}тдество, обеспец.rвать coxpzrнHocтb и

использование имущества fiрою по целевому назЕачению, в том числе
ос)дцествJuIть капи:гаrьшдi и текущий peмorrl имущества в пределах

уl вержденного плана фшlансово-хозЕiственной деятеiьности;
д) не дотryскать ухудшения те)GIд{еского состояIlия IдФ.щества,

помимо его ухудшения, связанЕого с нормативным износом в процессе
эксIUryатации;

е) представrrять Iплущество к учету в Реестре государствеЕной
собствеrшости Красноярского крltя в устаIIовленном порядке;

ж) осуществлять оrryбликование отчетов о своей деягеrьности и об
исIIоJIьзовании закретrлеrшого за Учреждением имущества;

з) обеспечиrъ открытость и досц/пность сведенIй, содержащD(ся в
дочaмеЕтах, устzrновленньIх законодательством;

и) вьшолнять иrше обязаrпlости в соответствии с законодатеJIьством
Россdской Федерацш.l, }к:rзами и распорDкениями Президента Российской
Федераrщ, пост:lновпениями и распор-,DкенбIми Правительства Российской
Федерщ, законitми Красноярскою црая, указап,rи и распорякениями
Губернатора Краснощrского края,. постаЁовJIевиями и распор-,DкенIIJIми
Правrrеrпсгва Красноярского кр:rя, приказаIllи Агентства и правовымц
шсrаrш Учlсдтеля.

4.15- Учреждение Ее вправе совершать сделки, возможЕым
поспедgшЁr коmрьD( явJIяется отtтуждение и:пr обременеr*ае иI\Фrщества,
заlрешешшо за mt Агеrrгством, Учред,rтелем либо приобретенною
Учрецеffir за счет средств, вьцеленньD( ему Учредlrтелем на
приофеrre такою и}ý,Iдества, если иное не установпено
закоЕодlreвж.
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: _,-з-..: ь ;i контро.]]ь деятельности Учреждения

j, l,::,:;'_:::lэ ос}liеств_-Iяет в соответствии с действующим
законо_]з]a.];]f,:1.1 tr:a:a]liвный и бlхrалтерский учет результатов
финансоtsс.- j :, ra::-:=сй l1 иной Jеятельности, ведет статистичесч,lо и
букаlте:;.., _-: ,_--i_.:aalь. отчиrывается о результатах деятельности в
поря]кa ia : a:.a-.]]. \станов_lенные Учредителем, законодательством
Российскl-,;: Ф::::-;lti. нор\lативными правовыми актами Красноярского
края.

За ;::::::::з_-:е rос1,,]арственной отчетности должностные лица
Учре;+i:е_--= _--i,-:,T }становленную законодательством Российской
Федераrпt;i :;aaiii L]IiHapH}To, административнуо и уголовн)rю
oTBeTcTBet]:oa:;,

j,], Ko:r:lo:lb за деятельностью Учреждения осуществляется
Учре,lllте:теrt- ;ц хбой финансово-экономического контроля и контроля в
сфере зацrоr Кресноярского края, а также налоговыми и иными органами в
преде--та\ п ко\пiетенции) на которые в соответствии с действlтощим
законоJате.rьство]1 воз"rlожена [роверка деятельности государственных
J.rpe;+;:eHlt:i,

5,З, }-чрехrетrие обязано rtредставлять в Агентство обновленнlто карry
]/чета госу]арствснного имущества, а также шiые докумеItты об измененил
данных об объектах }areTa Реестра государственной собственности
Красноярского края в rrорядке и сроки, установленные rrравовыми актаА.rи
Красноярскоrо края.

5.4. Учреiкrение обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности
и об использовании закрепленного за ним имущества в определенных
Учредителем средствах массовой информации.

5.5. Учреждение обеспечивает открытость и доступность сведений,
содержащихся в след)rIощих документах:

а) Устав, в том числе внесенные в него изменения;
б) свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
в) решение Учредителя о создании УчреждениJI;
г) решение Учредителя о н€tзначении Руководителя Учреждения;
л) положения о филиалах, представительствах Учреждения;
е) докрленты, содержащие сведения о составе Наблюдательного

совета Учре;кдения;
х) п-T ан 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

з) го:овая бухгалтерскаrI отчетIlость Учреrкдения;
и) Jо\]_\rенты, состаlвJIенные по итогам контрольных мероприятий,

прове_]енньI}a в отношении Учреждения;
к) fос} .]арственное задание на оказание услуг (выполнение работ);
.-т ) отчет о рез\,,r]ьтатах деяте,]ьности Учреждения и об использовании

зак?еIпенноfо за HIL\I гос!дарственного имущества.
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6. -fuшашя п реоргашзащя Учреждения

б-1- *пеm УтеЕJrешя щ)екращается Еа основаIiии решеЕия
ПРази:тешrва (lтlrвrцою ýpal{. по цредварительному соIласовдЕию с
Законодmе*ш Coýpmerr Красноярского края, а т оке по решеЕию суда
по ocвoвailпI Е в lrrlrдEe, )aстаЕовлеЕном действ},ющим закоЕодательством
РоссdсrоЁ Феrераш.

6 Э_ jlrrr,вrrгя Учеждешя влечет elo прекращеЕие без перехода в
поряjке yEEEtE_ъEoro щхrвопреемства его прirв и обязаtтrrостей к другим
лицам-

бj_ Уqе=rеъ УчрехqденIбI в течение трех рабочих дней после даты
прIшяIЕя решешя о JIиквидаIцаи Учреждения обязан сообщить в
письмеЕЕоЁ форче об зтом в J/полномоченный орган, осуществл.шощий
госудЕlсвеýЕ)aю регfiffращпо юридических JIлlц, для внесения в единьй
государсвеЕfr lrcegrp юридическIп лиц записи о том, что Учреждение
на}iо,]lil;я в a:af]a]i ]]iквиjIации, а также опубликовать сведения о принJIтии
ДаННОГО Dе.jЗi-lЦ В ПОРЯJКе, УСТаНОВЛеННОМ ЗаКОНОМ.

6.-. }-чре,]1те_-rь создает ликвидациоttную комиссию, в состав которой
до,-r,r,ен быть вLтючен представитель Агентства, и устанавливает порядок и
сроки J}iKB]i-]aLrtlи }'чреждения.

С rtor..Hlo uа]начения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по }прав"]ению делами Учреждения.

Ликви:аuионная комиссия от имени ликвидируемого Учреждения
выстулает в с} Je.

JIиквидащошrая комиссия огryблrковывает в средствirх массовой
информацlш, в KoTopbD( опубликовьваются дzlнные о юсударствеЕIrой
регисц)ации юридisескоIо лица, сообщение о JIиквидации Учреждеrп,rя и о
порядке и сроке з2rявления требовашй его кредиторами, принимает меры по
выявJIению кредиторов и поJIrlению дебиmрской задоJDкенЕости, а также
}ъедомJuIет в письменной форме кремгоров о JIиквидации УчреждеIп{я.

Ликвидационная комиссиrI составляет промехlточный
ликвидационньrй и ликвидациоrшьй бапансы и представlтяет его Агентству.

6.5. Требования кредиторов
удовлетворяются
законоJательством за счет и-V}.шества, на которое в соответствии с
ФеJера-тьныv законом от 0З.11,2006 N9 174-ФЗ <<Об автономных
учре;кlеrшя!) мохет быть обрашено взыскание.

}1rпrпество \чре){i]енlrl. оставшееся после удовJIетворения требований
кре_]иторов. а так;фiе IL\l\ шество. на которое в соответствии с федеральными
закона\!]1 не \IoxeT бьтть обращено взыскашlие по обязательствам
Учреа_:ения. пере.]ается,хlкви:апионной комиссией Агентству.

Ес,lr1,trrквti:аllliонной комиссией установлена недостаточность
и\l}шестtsа }-чре;к,lения _].]я },довлетвореЕия всех требований кредиторов,
Ликвlr:а_liliоцлая ко\lиссиJi обязана обратиться в арбитражный суд с
заяв_lен]aa}1 о баньротстве Учре;кдения.

в поряд(е.
ликвидируемого Учреждеrшя

пре,ryсмотренном действ},Iопц{м
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rIr] уаеждешtя считается завершеrтrой, а Учреждение
пречrаfr- qЕЕffiше после внесениlr сведеш{й о еIо прекращении в
еДГшЙ rтсуrt--.*й реестр юридическID( лиц в порядке, устаIlовленЕом
закоЕ(ж о чцЕЕЕЕой регистрации юридических JIиц.

б_6_ lQ..р юкет быть реоргаЕизоваЕо в сJIучбж и в порядке,
КОmРъaе чЕfuf-IЕIJ Гражданским кодексом российской Федераrц_rи и
шъпд !h*trщ закоЕаI4и. Реорганизация Учреждения может быть
осущесввriве

а) г Tr- а1 rtв аескольких автоноvльо< учрежденл й:

ф ще-r r Учрех(деIrию одного }чреждения I,IJIи нескоJIьких

}^Фежце€вЁ сшffiчliощей формы собственности;
в) ЕЕы Учеждеlшя на .цва учреждения йли I{ecKoJIьKo

учре;fiJе12 _ _._ -- --. =,, --,_uей формы собственности;
Il З;j:-:-_li .1] ) ЧРеЖДеНИЯ ОДНОГО УЧРеЖДеЕИrI ИЛИ НеСКОЛЬКИХ

учре;к_]е F. i:.1 : .: -з - : .]1r ]Iей формы собственности.
6,-, .., ,.,, .-,.|a}.ениrt тиIrа Учреждения может быть создано

бюдхетное .._ 1,1]--_:ое учреждение по решению Правительства

Красноярс:: : !-:i : ]орядке, установленном нормативными правовыми

актами Кра;- _ r:,_l l:.]я,

6,8, П:;l :.э:: _-,:::rии Учреждения вносятся необходимые изменениrl
в Устав и eIa.-- ] _._,, -]fственный реестр юридических лиц. Реорганизация
влечет пере1с: ::,- .] ]бязанностей Учреждения к его правопреемникам в
cooTBeTcTBti-i: a ]::,, :,-:_е,lьством Российской Федерации.

Учрех:е--l. ala:aтся реорганизоваItным, за исключением слr]аев
реорганизаill;: ; :::\1е присоединения, с момента государственrrой

РеI-ИСТРаШiIa t:l1,]=-a:]a\ ]ИЦ, СОЗДаВаеМЫХ В РеЗУЛЬТаТе РеОРГаНИЗаЦИИ.
При -;::-:l.,._. :lt Учреждения в форме присоединения к нему

другого } ч:a]a:a-::i е:]вое из них считается реорганизованным с момента
BfleceHIUl в ::;a:i:,,a ..1a},.]арственнь]й реестр юридических лиц записи о
прекрашенii]] :a.!]a.ъ,t]сти присоединенного Учреждения.

6,9, Г:;l -:€1::шении деятельности Учреrкдения все документы
(улрав,lен"е;.:;l:. : ;,::нсово-хозяйственнь]е) по личному составу и дрlтие)
передают.я .,. :--]з-lенном порядке правопреемнику (правопреемникам).
При отс1 _;-;;.-; ,равопреемника документы постоянного хранения,
имеюIцие i::,.:: : - ia aтoplгIecкoe зна.lение, док}менты по JIичЕому составу
(приказы. a;a-,-,:,: _i.]a и другие) лередаются на государственное хранение в
государст.. - -._1 зрrrrв Красноярского края. Лередача и упорядочение
доку}fентоз a:,,]зствJ-]яются силами и за счет средств Учреждения в
соотвеIстзial a ;:понодательством об архивном деле.

б.]0, П:;l -:iхвидации и реорганизации Учреждения увольняемым
работникL.,1 ]::аfтIlр}ется собrrюдепие их прав и интересов в соответствии с
законоJат..э. _ зоrI Российской Федерации.
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7. Зак.:шочrтгельные положения

7.|. Изменеш,rя и дополнения к Уставу )дверждаются Учремгелем
по согласовашию с Агентством и подлежат регистрац}rи в установпенном
порядке.

7.2. В свжи с регистрацией Устава утрачивает силу редакция Устава
Спортивного краевого государственного авmномного учреждеIrия
<Регбийньй шryб <<Енисей-СТl\б>, зарегистрированная 15 октября 2015 года
и Измевеrпrя в Устав, зарегистрщ)оваrшIе 1 5 шоrrя 20 1 5 года в межрайоrшой
инспекrдп.r Федера,Iьной налоговой службы Л! 23 по Красноярскому краю.
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